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  Предмет: Предложение по корректировке  главы 6.2  
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ 

  Передано Правительством Российской Федерацией 

  Введение 

 1. При рассмотрении Правил МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ в редакции 2017 года 
специалисты Российской федерации провели мониторинг нормативно-правовых 
документов, на которые имеются ссылки в главе 6.2. В подразделе 6.2.4.1 
«Конструкция, изготовление, первоначальные проверки и испытания»  говорится о 
том, что для выполнения требований главы 6.2 могут применяться стандарты, а также 
определяется сфера применения стандартов. Сфера применения каждого стандарта 
определена в положении о сфере применения данного стандарта, если в приводимой в 
подразделе  6.2.4.1 таблице не указано иное. При этом было обнаружено,  что первые 
3 записи в  таблице подраздела 6.2.4.1 включают отсылки на Директивы Европейского 
Совета о сближении законов государств-членов в отношении:  

  - бесшовных стальных газовых баллонов;  

  - бесшовных газовых баллонов из нелегированного алюминия, и  

  - алюминиевых сплавов и сварных газовых баллонов из нелегированной 
стали.  

 2. При этом известно, что: 

  директива  - это  тип законодательного акта Европейского Союза (в 
рассматриваемом случае);  

  стандарт - это  нормативный документ (устанавливающий 
правила), отличающийся особенностями разработки, утверждения, способов 
использования, а также направленностью на особую цель. 

 3. То есть включение перечисленных директив в подраздел Правил, посвященных 
применению стандартов, по нашему мнению, не является юридически обоснованным. 

 4. Тем не менее, в ходе проведенной  проверки актуальности  нормативно-
правовых документов, на которые имеются ссылки в подразделе 6.2.4.1,  было 
установлено, что директивы Европейского Совета о сближении законов государств-
членов  84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC в настоящее время уже не действуют. 
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  Предложение 

 5. В целях поддержания ссылок на нормативно-правовые документы, на которые 
имеются ссылки в главе 6.2 в актуальном состоянии, а также исключения нарушений 
норм юридической практики, предлагается исключить ссылки на  директивы 
Европейского Совета  84/525/EEC, 84/526/EEC и 84/527/EEC. 

  Обоснование 

 6. Данная поправка исключает ссылки на нормативно-правовые документы, 
которые уже не действуют в настоящее время, устраняет нарушения норм 
юридической практики. 

  Обеспечение применения 

 7. Никаких трудностей с обеспечением применения данной поправки не 
предполагается. 

    


